
Информация  о  продукте

Castrol Iloform PN 142
Не содержащее хлора масло для обработки металлов давлением

Описание
Castrol Iloform™ PN 142 – это  средневязкое  масло  для  обработки  металлов  давлением, содержащее  высокий
процент  смазывающих  и  противозадирных  (ЕР) присадок. Не  содержит  хлора  и  содержит  присадки  для
предотвращения  образования  масляного  тумана.
 

Применение
Iloform™ PN 142 – это  многоцелевое  масло  для  обработки  металлов  давлением, обычно  применяемое  в таких
операциях  как:
 

Глубокая  вытяжка  листовых  материалов  из  углеродистой  стали, высоколегированной  стали  и  алюминия.
Волочение  труб  и  проволоки  из  алюминиевых  сплавов.
Производство  катанки  из  углеродистых  сталей  и  алюминия.
Холодная  высадка  деталей  из  алюминия.

 
         Iloform™ PN 142 не  требует  подготовки  перед  применением.
 

Преимущества
Тщательно  подобранные  смазывающие, противоизносные  и  противозадирные  (ЕР) присадки  в
оптимальном  соотношении  продлевают  срок  службы  роликов, пресс-форм  и  фильер, снижая  время  на
операцию  и  затраты  на  инструмент.
Превосходные  адгезионные  и  смачивающие  свойства  обеспечивают  однородную  смазывающую  пленку,
позволяющую  добиться  отличного  результата  при  обработке  даже  на  поверхностях  сложной
геометрической  формы.
Хорошая  очищающая  способность  и  деэмульгирующие  свойства  позволяют  увеличить  срок  службы
оборудования  последующей  очистки  изделий.
Надежная  защита  от  коррозии  снижает  процент  брака
Универсальность  – совместимость  с различными  материалами  и  применимость  в различных  операциях.
Не  содержит  хлор, удовлетворяя  требованиям  санитарных  норм  и  снижая  затраты  на  утилизацию.
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Характеристики

Наименование Метод Единицы
измерения I loform™ PN 142

Внешний вид Визуально - чистая, коричневая
жидкость

Плотность при 15⁰С DIN 51757 г/мл  0.945

Кинематическая вязкость
при 40°C DIN 51 562-1 мм²/с 121

Кинематическая вязкость
при 100°C DIN 51 562-1 мм²/с  15

Температура вспышки, COC ISO 2592 °C 176

Температура застывания DIN ISO 3016 °C -24

Общее щелочное число, TBN DIN ISO 3771 мг.КОН/гр 80

Дополнительная  информация

Компоненты
Эфиры Активная

 сера
Неактивная

сера Фосфор Кальций Хлор Другое

V   V V    V

Хранение
Во  избежание  порчи  и  загрязнения  продукта  держите  контейнер  плотно  закрытым. Оберегайте  от  воздействия
воды  и  мороза. Храните  продукт  в сухом  прохладном  месте, вдали  от  воздействия  прямых  солнечных  лучей. Для
обеспечения  стабильности  продукта  рекомендуется  хранение  в помещении  при  температуре  от  +5⁰С  до  +45⁰С.
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Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты
данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они
используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном
соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного
использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с
нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации
проконсультируйтесь в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании., ООО “Сетра Лубрикантс” , Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98
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